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Нозокомиальный менингит -

• синдромокомплекс, связанный с
нейрохирургической манипуляцией, как
на головном, так и на спинном мозге, а
также возникающий в результате
черепно-мозговой травмы, после
спинальной анестезии, интратекального
введения лекарственных средств, редко –
при транслокации микрофлоры
вследствие бактериемии

Бельский Д.В., Руднов В.А. Клин Микробиол Антимикроб Химиотер 2011; 13: 149



Определение менингита, ассоциированного с оказанием
медицинской помощи для пациентов старше 1 года согласно

критериям NHSN/CDC (2008)
Необходимо наличие, по меньшей мере, 1 критерия:

-выделение микроорганизма из ЦСЖ

-пациент имеет хотя бы один из перечисленных симптомов без
других распознаваемых причин: лихорадка (> 38 °С), головная
боль, ригидность мышц шеи, менингеальные знаки, поражения
черепных нервов, гиперестезия
И, по меньшей мере, 1 из следующих:

- плейоцитоз, повышенный белок и/или сниженная глюкоза в ЦСЖ
- микроорганизм, видимый при бактериоскопии ЦСЖ с окраской по

Граму
- позитивная гемокультура
- позитивный антигенный тест крови, ликвора или мочи
- диагностически значимый титр АТ или 4-х кратное нарастание титра в

динамике

Horan, et al. Am J Infect Control 2008; 36:309



Основные причины нозокомиального менингита

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Краниотомия
Вентрикулярное

дренирование

Тяжелая ЧМТ,
перелом основания
черепа и ликворея

Параменингеальная
инфекция

Люмбальная пункция

Люмбальное
дренирование



Общая частота нозокомиальных инфекций в неврологическом ОРИТ – 24,2 на 100
пациентов (25,0 на 1000 пациенто-дней)

Нозокомиальный менингит – 0,4 на 100 пациентов

Нозокомиальный вентрикулит – 0,8 на 100 пациентов



Менингит после нейрохирургических
вмешательств

• 0,4% всех нейрохирургических вмешательств, 0,28%
после краниотомии, 1,2% - после вентрикулостомии
или вентрикулоперитонеального шунтирования

• наиболее частые клинические проявления
неспецифичны: лихорадка и прогрессирующее
нарушение сознания часто ассоциированы с другими
нейрохирургическими осложнениями

• трудность прогнозирования этиологии процесса
• мультирезистентность нозокомиальных патогенов и

часто неадекватная эмпирическая
антибиотикотерапия

• высокая летальность - до 34%

Wang, et al. Journal of Clinical Neuroscience 2005; 12:647



Ликворея как фактор риска нозокомиального
менингита после краниотомии

• 6243 пациента
• антибиотикопрофилактика перед краниотомией

значительно уменьшала частоту инфекций в области
хирургического разреза, но не влияла на частоту
развития менингита (1,63% vs 1,50%, р NS)

• ликворея - независимый предиктор развития
нозокомиального менингита (помимо сопутствующей
инфекции в месте разреза, мужского пола и
длительности операции свыше 4 ч):
Ø85 пациентов из 6148 (1,4%) без менингита
Ø35 пациентов из 95 (36,8%) – с менингитом
Øналичие ликвореи увеличивает риск нозокомиального

менингита в 28.4 раз (95%CI: 16.9-47.5)

Korinek, et al. Neurosurgery. 2006; 59:126



Факторы риска инфекций, ассоциированных с
наружным вентрикулярным дренированием

• Длительность дренирования (> 5 дней)
• Рутинный забор ликвора из дренажа
• Ирригация катетера
• Внутрижелудочковое кровоизлияние
• Ликворее в месте постановки дренажа
• Блокада дренажа
• Некоторые хирургические техники

Lozier, et al. Neurosurgery 2008; 62:688

Beer, et al. J Neurol 2008; 255:1617

Hoefnagel, et al. Acta Neurochir (Wien) 2008;150:209

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362: 146



• Швейцария, 1997-2008 г.г.
• 48 пациентов с инфекциями, связанными с наружным

вентрикулярным дренированием
• развитие инфекции через 6 дней (1-17 дней) после

установки дренажа, у 23% пациентов – через 1-10
дней после удаления дренажа

• на момент развития инфекции:
– лихорадка > 38,0 °C – у 79%
– головная боль, рвота и/или ригидность затылочных мышц –

у 31%
– уменьшения общего бала по шкале комы Глазго – у 29%



Инфекции, связанные с внутренним
вентрикулярным дренированием

• частота от 4 до 17%
• манифестация преимущественно в течение 1 месяца

после установки
• факторы риска:

– наличие повреждений хирургических перчаток и прямой
контакт рук хирурга с дренажем во время его установки

– ликворея, сохраняющаяся после хирургического
вмешательства

– возраст (для новорожденных детей)

Kulkami, et al. J Neurosurg 2001; 94: 195

Cunen, et al. Clin Infect Dis 2008; 47:73

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Lee, et al. J Korean Med Sci 2012; 27: 1563



Инфекции, ассоциированные с наружным
люмбальным дренированием

• частота – около 5%
– снижается до 0,8% при строгом следовании

разработанным протоколам ухода за
дренажной системой

• факторы риска:
– разъединение наружной дренажной системы
– наличие других инфекций

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Governale, et al. Neurosurgery 2008; 63 (Suppl 2):379



Инфекции, связанные с люмбальной пункцией

• частота: 1 на 50.000
• большинство случаев – после спинальной

анестезии или миелографии
• риск значительно уменьшается в случае:

– строго следования гигиене рук
– использовании стерильных перчаток
– использовании лицевых масок  и шапочки

во время процедуры

Baer E. Anesthesiology 2006; 105:381

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146



Нозокомиальный менингит, ассоциированный с
тяжелой черепно-мозговой травмой

• около 1,4% всех среднетяжелых и тяжелых ЧМТ
• около 2-11% открытых переломов черепа
• до 25% закрытых переломов основания черепа с

ликвореей (средние сроки развития менингита – 11
дней)

• ликворея – наиболее существенный фактор риска
нозокомиального менингита после тяжелой ЧМТ,
хотя часто и нераспознаваемый

• тяжелая ЧМТ и последующая «скрытая» ликворея  –
наиболее частая причина рецидивирующих гнойных
менингитов

Bullock, et al. Neurosurgery 2006; 58 (Suppl):S56

Adriani, et al. Clin Infect Dis 2007; 45:e46

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146



Этиология нозокомиальных инфекций ЦНС
определяется

• патогенезом
• временем развития инфекции после

предрасполагающего события
• различиями в режимах и выборе

антибиотикотерапии
– нейрохирургические вмешательства, длительные

госпитализации – чаще Staphylococcus spp.,
грамотрицательные палочки

– вентрикулярное или люмбальное дренирование –
чаще кожные патогены (КНС, Propionebacterium
acnes)

– перелом основания черепа – S.pneumoniae
Beer, et al. J Neurol  2008; 255:1617

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146







Этиология инфекций, ассоциированных с
вентрикулярным дренированием

Stenehjem & Armstrong. Infect Dis Clin N Am 2012; 26: 89



Этиология инфекций, связанных с наружным
вентрикулярным дренированием

Walti, et al. Journal of Infection 2013; 66:424



Этиология инфекций ЦНС после краниотомии
(Oxford Craniotomy Infections Database)

O’Keeffe, et al. Br J Neurosurg 2012; 26:265



Полимикробный нозокомиальный
бактериальный менингит

• Тайвань, 2000-2010 г.г.
• 21 случай, 52 штамма
• преимущественно нозокомиальный генез
• после нейрохирургического вмешательства – 86%
• наиболее частое выделение P.aeruginosa (7/21),

Acinetobacter spp. (6/21), E.coli (6/21)
• чаще более низкий цитоз, белок и лактат ЦСЖ (в

сравнении с мономикробным менингитом)
• независимый предиктор полимикробной

этиологии – гидроцефалия (р=0,002)

Tsai, et al. Kaohsiung J Med Sci 2012;28:531





• 27 эпизодов суперинфекции у 21 пациента после
нейрохирургических вмешательств

• ключевые возбудители суперинфекции –
грамотрицательные бактерии (A.baumannii, Р.aeruginosa,
S.maltophilia, Enterobacteriaceae)

• все пациенты имели наружный вентрикулярный
дренаж, вентрикулоперитонеальный шунт или имплант
Оммайя

• большинство патогенов, вызывавших суперинфекцию, -
мультирезистентны

• летальность в случае суперинфекции – 7/21 (33,3%)



Этиотропная терапия гнойного менингита,
вызванного полирезистентными возбудителями



Проблемы антибактериальной
терапии нозокомиальных

инфекций ЦНС

Трудно
прогнозируемая

чувствительность
к АБП

Особенности
пенетрации АБ

через ГЭБ

Образование
биопленок на

инородных
поверхностях

Активность АБ
в гнойной ЦСЖ



Пенетрация АБП в ЦСЖ

van de Beek, et al. Lancet 2012; 380:1693



Эмпирическая антибактериальная терапия
После нейрохирургического вмешательства

Вентрикулярный или люмбальный дренаж

Проникающая травма

S.aureus, КНС (чаще S.epidermidis),
Propionibacterium acnes, факультативные и
аэробные грамотрицательные палочки (включая
P.aeruginosa)

Ванкомицин +

цефтазидим ИЛИ цефепим ИЛИ меропенем ИЛИ другой
АБ (в зависимости от данных локальной

антибиотикочувствительности ГОБ)

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Max суточные
дозы!



Эмпирическая антибактериальная терапия

Перелом основания черепа

S.pneumoniae, H.influenzae, β-
гемолитические стрептококки
группы А

ЦС III поколения (цефтриаксон, цефотаксим) ±

ванкомицин (в регионах с высокой
распространенностью пенициллин-резистентных

пневмококков)

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Max суточные
дозы!



Инфекции ЦНС, вызванные MRSA
•ванкомицин 15-20 мг/кг каждые 8-12 ч в/в (ВII)
± рифампицин 600 мг Х 1 раз/сутки или 300-450 мг Х 2 раза в день (только
взрослые, ВIII)

•линезолид 600 мг Х 2 раза в день per os или в/в (ВII)
•ко-тримоксазол 5 мг/кг каждые 8-12 ч per os или в/в

Длительность терапии – 2 недели

При наличии шунта, явившегося причиной инфекции, рекомендуется его
удаление.

Постановка нового шунта возможна лишь после получения отрицательного
результата бактериологического исследования ликвора.

Liu, et al. Clin Infect Dis 2011; 52:1



Линезолид в терапии инфекций ЦНС
• систематический обзор
• 42 пациента с инфекциями ЦНС

– 47,6% - менингит
– 33,3% - абсцесс мозга
– 11,9% - вентрикулит
– 7,1% - инфекция, ассоциированная с вентрикуло-

перитонеальным шунтированием
• 39 пациентов с установленной этиологией

инфекции: 17,9% PR S.pneumoniae, 15,4% -
VRE, 12,8% - Nocardia spp., 10,3% - MRSE,
7,7% - MRSA

• клиническая и микробиологическая
эффективность терапии - у 38/42 (90,5%)

Ntziora, et al. Ann Pharmacother 2007; 41:296



Линезолид в терапии инфекций ЦНС
• 17 нозокомиальных менингитов, вызванных

метициллин-резистентными стафилококками
– 9 MRCoNS
– 7 MRSA
– 1 MRSA + MRCoNS

• все пациенты – с нейрохирургическим
вмешательством в анамнезе

• на 5 сутки: микробиологическая
неэффективность только у 2 пациентов (1 –
MRSA, 1 – MRCoNS)

• 30-ти дневная выживаемость: 7/10 MRCoNS,
4/8 MRSA

Sipahi, et al. Scand  J Infect Dis 2011; 43:757



• 17 пациентов с MRSA менингитом, все штаммы –
ванкомицин и линезолид чувствительные

– 8 пациентов – ванкомицин 500 мг каждые 6 ч в/в
– 9 пациентов – линезолид 600 мг каждые 12 ч в/в

• частота микробиологического успеха (эрадикация
возбудителя из ЦСЖ на 5 день терапии): 7/9 для
линезолида и 2/8 для ванкомицина (р=0,044)

• 30-дневная выживаемость в группе пациентов, достигших
микробиологической эрадикации к 5 дню терапии, 4/7 для
линезолида и 2/2 для ванкомицина

• МПК ванкомицина для 5 из 6 штаммов MRSA в группе
неудачи терапии ванкомицином – 2 мг/л

• линезолид предпочтительнее ванкомицина для лечения
MRSA менингита со штаммами S.aureus со сниженной
чувствительностью к ванкомицину

Sipahi, et al. Surg Infect (Larchmt) 2013;14: 357



Активность линезолида и ванкомицина в отношении биопленок
стафилококков и энтерококков на вентрикулоперитонеальных

шунтах in vitro

• модель биопленки на
вентрикулоперитонеальном
шунте in vitro

• АБТ 14 дней линезолидом
или ванкомицином в
концентрациях, достигаемых
терапевтических значений в
ЦСЖ

• контроль  в течение 7 дней
эрадикации и рецидива

• стафилококковые биопленки
элиминировались после 2
дней АБТ (линезолид или
ванкомицин), рецидива не
было

• ни ванкомицин, ни линезолид
не способны эрадицировать
энтерококковые биопленки

Bayston, et al. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56: 2842



Инфекции ЦНС, вызванные S.epidermidis

• ванкомицин (А-III) ± рифампицин
• линезолид (В-III)



Нозокомиальный менингит может вызываться
множественно устойчивыми штаммами CoNS:

Campanile, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2008; 61:227

Falcone, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 57: 325

Vena, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013; 76: 99

• со сниженной чувствительностью к гликопептидам

• со сниженной чувствительностью / резистентностью к линезолиду

Bongiorno, et al. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 2336

Orsi, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2011; 9:653

Peer, et al. Indian J Med Microbiol 2011; 29:60

Mazzariol, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31: 523

Vena, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013; 76: 99



Применение даптомицина для лечения
стафилококковых инфекций ЦНС

Vena, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013; 76: 99

Нозология Воз-ль Режим дозирования Клиническая
эффективность

Вентрикулит CoNS Даптомицин 10 мг/кг ежедневно + 10
мг/сут интравентрикулярно

Да

Бактериемия и
менингит

MRSA Даптомицин 6 мг/кг  каждые 48 ч Нет (смена АБТ
линезолид +
рифампицин)

Бактериемия и
менингит

MRSA Режим дозирования неизвестен Да

Бактериемия и
менингит

MSSA Даптомицин 9 мг/кг Да

Менингит с
септическими
эмболами ГМ

MRSA Даптомицин 6 мг/кг каждые 48 ч Да

Множественные
абсцессы мозга

MRSA Даптомицин 6 мг/кг ежедневно Да



• женщина, 48 лет, субарахноидальное кровоизлияние как
следствие аневризмы ⇒ краниотомия, клиппирование
аневризмы, вентрикулостомия (удаление шунта через 8
дней)

• повторное поступление через 1 мес: гнойный менингит,
MRSE, чувствительный к ванкомицину (МПК 2 мг/л),
линезолиду (МПК 1 мг/л), резистентный к рифампицину
(МПК 4 мг/л) ⇒ линезолид 600 мг каждые 12 ч в/в ⇒
улучшение

• повторное ухудшение состояния через 12 дней терапии,
лихорадка, головная боль, MRSE, МПК ванкомицин 2
мг/л, ко-тримоксазол 0,25 мг/л, тейкопланин 16 мг/л,
линезолид 256 мг/л, рифампицин 4 мг/л, даптомицин 0,25
мг/л ⇒ даптомицин 10 мг/кг/сут в/в + ко-тримоксазол 5
мг/кг в/в каждые 6 ч ⇒ стерилизация ЦСЖ через 4 дня,
клиническое выздоровление



Даптомицин в лечении инфекций ЦНС
• быстрое бактерицидное действие
• пенетрация в ЦСЖ от 2% при невоспаленных

мозговых оболочках до 5-6% в случае менингита
• более эффективен по сравнению с ванкомицином в

случае MS S.aureus менингита (данные in vitro и in
vivo)

• в модели экспериментального пневмококкового
менингита обладал лучшим бактерицидным
действием и меньшим провоспалительным эффектом
по сравнению с цефтриаксоном

Gerber, et al. J Antimicrob Chemother 2006; 57: 720

Grandgirard, et al. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54:1323

Grandgirard, et al. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56: 4289



Инфекции ЦНС, вызванные Enterococcus spp.

Ампициллин-чувствительные:
•ампициллин + гентамицин (А-III)

Ампициллин-резистентные:
•ванкомицин + гентамицин (А-III)
Ампициллин и ванкомицин-резистентные:

•линезолид (В-III)



• 22 случая менингита, вызванного ванкомицин-
резистентным E.faecium (VR E.faecium)

• используемые успешно режимы терапии:
– монотерапия линезолидом
– линезолид + рифампицин / ампициллин / гентамицин /

хлорамфеникол
– даптомицин + хинупристин / дальфопристин или

гентамицин
– монотерапия хлорамфениколом
– монотерапия хинупристин / дальфопристином

• в настоящее время недостаточно данных для
определения оптимального выбора
антибактериальной терапии и режимов дозирования
препаратов для лечения VR E.faecium менингита



• 3 случая успешного лечения ванкомицин-резистентного
энтерококкового менингита даптомицином в
комбинации с линезолидом или гентамицином

• режимы дозирования:
– даптомицин 6 мг/кг/сут + линезолид 600 мг каждые 12 ч
– даптомицин 12 мг/кг/сут + гентамицин (снижение дозы

даптомицина через 10 дней терапии до 10 мг/кг/сут вследствие
бессимптомного повышения уровня КФК)

– даптомицин 9 мг/кг/сут + гентамицин 6,5 мг/кг/сут (снижение
дозы даптомицина через 15 дней до 6 мг/кг каждые 48 ч
вследствие развития ОПН)





Гнойный менингит после нейрохирургического
вмешательства, вызванный Acinetobacter baumannii

• 40 случаев A.baumannii менингита, 55% -
карбапенем-резистентный штамм

• общая летальность 38,9%
– 59,1% для карбапенем-R vs 7,1% для карбапенем-S

штаммов
• факторы, ассоциированные с выздоровлением,

у пациентов с карбапенем-R Acinetobacter
baumannii:
– использование колистина
– интратекальное или интравентрикулярное

применение АБ
– использование комбинированной (парентеральной

+ интратекальной / интравентрикулярной) АБТ
Moon, et al. J Infect Chemother 2013  [Epub ahead of print]



Нозокомиальный менингит, вызванных
грамотрицательными неферментирующими

бактериями (P.aeruginosa, A.baumannii)

Tunkel, et al. Clin Infect Dis 2004; 39: 1267

van de Beek, et al. Lancet 2012; 380: 1693

P.aeruginosa:
• цефтазидим или цефепим
• альтернатива: азтреонам, меропенем, ципрофлоксацин

A.baumannii:
• меропенем
• альтернатива: колистин, полимиксин В (в/в +
интратекально)

Выбор АБТ должен основываться на результатах исследования
чувствительности in vitro



Адекватность режимов дозирования – пример колистина

Plachouras D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: 3430



Современные подходы к дозированию колистина

1.1. Расчет загрузочной дозы (одинакова для всех категорийРасчет загрузочной дозы (одинакова для всех категорий
пациентов) = масса тела (кг) / 7,5 (максимально до 10 млн МЕ впациентов) = масса тела (кг) / 7,5 (максимально до 10 млн МЕ в
виде внутривенной инфузии в течение 30виде внутривенной инфузии в течение 30--120 мин)120 мин)

2.2. Расчет поддерживающей дозы (первая поддерживающая дозаРасчет поддерживающей дозы (первая поддерживающая доза
–– через 24 ч от загрузочной)через 24 ч от загрузочной)
ПД (млн МЕ) = (КК/10)+2 в 2ПД (млн МЕ) = (КК/10)+2 в 2--3 введения3 введения

Рекомендуемые интервалы введения разовых доз, на которые делитсяРекомендуемые интервалы введения разовых доз, на которые делится
суточная ПД, в зависимости от КК: < 10 мл/минсуточная ПД, в зависимости от КК: < 10 мл/мин –– каждые 12 ч, 10каждые 12 ч, 10--7070
мл/минмл/мин –– каждые 12 или каждые 8 ч, КК > 70 мл/минкаждые 12 или каждые 8 ч, КК > 70 мл/мин –– каждые 12 иликаждые 12 или
каждые 8 чкаждые 8 ч

Plachouras D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: 3430-3436
Garonzik S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 3284-3294
Couet W, et al. Clin Microbiol Infect 2012; 18:30-39
Dalfino L, et al. Clin Infect Dis 2012; 54: 1720-1726



• Проспективное исследование 28 пациентов ОРИТ с
сепсисом

• Загрузочная доза колистина 9 млн МЕ, поддерживающая
доза 4,5 млн МЕ каждые 12 ч (СrCl > 50 мл/мин)

• 50% получили монотерапию колистином
• 64,3% - инфекции кровотока, 35,7% - вентилятор-

ассоциированные пневмонии
• Клиническое выздоровление в 23 случаях (82,1%)

Dalfino, et al. Clin Infect Dis 2012; 54: 1720



Концентрация колистина в ЦСЖ: парентерального vs
интравентрикулярное введение

• 5 пациентов ОРИТ, получающих колистин парентерально:
– пенетрация в ЦСЖ около 5%

• проспективная оценка ФК колистина:
– у пациентов в критическом состоянии без инфекции ЦНС после в/в

назначения колистина (n=5) CSF/serum ratio 7%
– у пациентов с вентрикулитом на фоне наружного вентрикулярного

дренирования после в/в назначения колистина (n=3) CSF/serum ratio
11%

– у пациентов с вентрикулитом на фоне наружного вентрикулярного
дренирования после назначения колистина в/в + интравентрикулярно
(n=4) CSF/serum ratio 40-45%

• концентрации колистина в ЦСЖ выше МПК 0,5 мг/л
достигались только у пациентов с комбинированным
использованием колистина (в/в + интравентрикулярно)

Markantonis, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: 4907

Ziaka, et al. Antimicrob Agents Chemother 2013;57:1938



• 81 пациент, 83 эпизода вентрикулита / менингита,
вызванного MDR и XDR изолятами A.baumannii

• колистин интравентрикулярно или интратекально
• средняя доза колистина для пациентов старше 18 лет

125.000 МЕ (20.000 – 500.000 МЕ)
• средняя продолжительность терапии 18,5 дней
• среднее время стерилизации ЦСЖ – 4 дня
• успешный исход терапии – 89%
• наиболее частый побочный эффект – обратимый

после отмены колистина химический менингит /
вентрикулит у 11% пациентов



Рекомендуемые дозы АБ для интравентрикулярного /
интратекального введения

van de Beek, et al. N Engl J Med 2010; 362 : 146

Nau, et al. Clin Microbiol Rev 2010; 23: 858



Acinetobacter spp. менингит и сульбактам-
содержащие АБ: единичные случаи

Mikrobiyol Bul 2008; 42:353

[Successful treatment of a patient with multidrug resistant Acinetobacter baumannii meningitis with
high dose ampicillin-sulbactam].

[Article in Turkish]

Sayin Kutlu S, Saçar S, Süzer T, Cevahir N, Okke D, Dirgen Caylak S, Turgut H.

J Hosp Infect 2004; 56:328

Meningitis with multidrug-resistant Acinetobacter baumannii treated with ampicillin/sulbactam.

Kendirli T, Aydín HI, Hacíhamdioğlu D, Gülgün M, Unay B, Akín R, Lenk MK, Gökçay E.



Acinetobacter baumannii менингит и тигециклин
• обладает высокой активностью in vitro в отношении

большинства MDR изолятов A.baumannii
• характеризуется низкой степенью проникновения в

ЦСЖ, концентрации часто не достигают значений
МПК для полирезистентных возбудителей

• единичные случаи клинической эффективности
терапии инфекций ЦНС, как правило, в комбинации с
другими антибиотиками (чаще карбапенемами)

• не рекомендуется для терапии инфекций ЦНС в виде
монотерапии; возможно применение в комбинации с
другими АБ

Van Wart et al. J Clin Pharmacol 2007; 47: 727

Kim, et al. Lancet Infect Dis 2009; 9: 245

Tutuncu, et al. Int J Infect Dis 2010;14 (Suppl 3):e224

Ray, et al. Ann Pharmacother 2010; 44: 582

Lengerke, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 449



Гнойный менингит: Stenotrophomonas maltophilia

• к 2008 г. в литературе описано
16 случаев

• 10 из 16 – после
нейрохирургических
вмешательств

• 6 пациентов – внебольничный
менингит

• ФР: недоношенность,
нейрохирургия (шунты,
дренажи), внутричерепное
кровоизлияние,
онкопатология,
предшествующая терапия
карбапенемами

• природная R возбудителя к
большинству АБП, за
исключением ко-тримоксазола
(препарат выбора) и, иногда,
тикарциллин/ клавуланата

Yemisen, et al. International Journal of Infectious Diseases 2008; 12:e125



• 6 случаев нозокомиального менингита, вызванного
S.maltophilia

• У 100% - предшествующая нейрохирургическое
вмешательство

• У 100% - наружный вентрикулярный или
вентрикулоперитонеальный шунт

• У 100% - предшествующая антибиотикотерапия
(карбапенемы, ванкомицин, цефтазидим)

• 2/6 штаммов S.maltophilia – резистентность к ко-
тримоксазолу

• Летальный исход у 2/6



Заключение
• возбудители нозокомиальных инфекций ЦНС

характеризуются полирезистентностью, что
значительно затрудняет назначение адекватной
эмпирической антибиотикотерапии

• в большинстве случаев терапия нозокомиального
менингита должна быть основана на данных
исследований антибиотикочувствительности in
vitro, оптимально с определением значений МПК

• необходимы дополнительные исследования для
оценки клинической и микробиологической
эффективности применения новых АБ и
нестандартных режимов их дозирования для
лечения инфекций ЦНС, вызванных
полирезистентными возбудителями


